
Дорогие Друзья! 

Уважаемые Коллеги! 

Августовская педагогическая конференция  – хорошая традиция, 

позволяющая педагогам и руководству в режиме открытого диалога 

обсудить векторы развития образования и подготовиться к началу 

нового учебного года. 
     

     Лето, как всегда, пролетело незаметно, и до начала нового учебного года 

остались считанные дни. Мы готовы к старту в новый учебный год, все 

образовательные учреждения прошли проверку федеральных надзорных 

органов и сегодня готовы к приему детей. Благодарю руководителей и 

коллективы образовательных организаций, наших коллег из других ведомств, 

родителей  за помощь в этой работе. 

     Наша система образования насчитывает 17 муниципальных 

образовательных организаций,  в которых в общей сложности обучаются 

более 2 тыс. человек. Образовательное пространство района предоставляет 

возможности для получения образования на всех уровнях общего 

образования и определяет нашу с вами ответственность за обеспечение 

современных условий и качественного образования подрастающего 

поколения.  

Дошкольное образование 

      Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания как со 

стороны органов власти всех уровней, так и общественности. Задачу, 

поставленную перед нами по обеспечения детей местами в детских садах мы 

выполнили.     На данный момент закончилось комплектование и в 

наступающем учебном году детские  сады нашего района будут посещать  

порядка 400 детей. 

    Начиная с  прошлого  учебного года мы начали принимать детей с 

годовалого возраста. 

          Для организации доступности дошкольного образования продолжается 

подвоз детей дошкольного возраста из сел Новая Бесовка и Александровка в 

Станционноякушкинский десткий сад «Солнышко» и сел Вороний Куст и 

Старая Тюгальбуга в Среднесантимисркий детский сад «Теремок», из 

Средней Якушки в Новомалыклинские детские сады. 

     Вместе с тем теперь возникают вопросы, связанные с эффективностью 

функционирования детских садов.  

    

Анализ посещаемости показал, что в среднем до __20___ детей отсутствуют 

ежедневно в детском саду. С чем связаны такие результаты – с болезнью 

детей, нежеланием родителей водить в сад ребенка ежедневно, высокой 

оплатой за сад или иные причины?  

    Обращаю внимание руководителей дошкольных организаций на 

своевременность уточнения причин отсутствия детей, проведение 

индивидуальной работы с родителями, своевременное принятие 



управленческих решений для увеличения  посещаемости воспитанников 

детских садов не менее 90 %. Наша задача – не просто выдать направление в 

детский сад, необходимо обеспечить предоставление качественной услуги. 

 

     Это необходимые условия для организации качественного дошкольного 

образования, в том числе для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Второй год 

дошкольные образовательные организации будут реализовывать 

федеральный государственный стандарт, и главная педагогическая задача 

коллективов дошкольных учреждений –  обеспечить реализацию программ 

дошкольного образования в соответствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом, а задача управленческого аппарата 

дошкольного учреждения – создать соответствующие условия.  

         Часть родителей дошкольников высказывает заинтересованность в 

развитии дополнительного образования в детских садах, в том числе и на 

платной основе. Обращаю внимание руководителей, что в районе есть 

неудовлетворенный спрос на дополнительное образование для детей 

дошкольного возраста. 

     
 

      Школа - одна из жизненных ступеней и каждый учащийся должен иметь 

право получить возможность повысить свои жизненные шансы независимо 

от стартовых возможностей и семейных условий, места жительства. 

    1 сентября 2017 года за парты сядут 1094 учеников, для которых на всей 

территории района независимо от проживания ребенка в 

общеобразовательных учреждениях нами создаются равные базовые 

безопасные и комфортные условия для получения образования. 

 

    Проводится  капитальный ремонт Среднесантимирской школы и в  конце 

сентября ученики Среднесантимирской школы начнут учиться в своей 

обновлённой школе. 

     В Новомалыклинской средней школе  установлены новые окна, проведен 

ремонт кровли и спортивного зала Верхнеякушкинской школы.    

     

     Новая школа - это школа с новым содержанием образования, с первого 

сентября 92 % учеников будут учиться по новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам. Это все обучающиеся с 1 по 

9-й классы и пилотный 10-й класс Новомалыклинский школы . 

      Внедрение стандарта среднего общего образования требует 

незамедлительного обучение педагогов по стандартам независимо от 

преподаваемого учебного предмета, овладения новыми профессиональными 

компетенциями в области проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

     На основном уровне среднего общего образования необходимо будет 

реализовывать модель внеурочной деятельности как неотъемлемой части 



образовательного процесса. И всё вместе: урочная и внеурочная 

деятельность, дополнительное образование и воспитание даст возможность 

выполнения главной задачи в области образования – формирование 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

   Особое внимание будет уделяться внеурочной деятельности и кружковой 

работе. В каждой школе должно быть пять бесплатных кружков: спортивный, 

музыкальный, шахматный, естественно-научный и театральный. 

Предполагается ввести базовые модули по предпринимательской 

деятельности в качестве внеурочных занятий. 

  

      В целях обеспечения единства образовательного пространства РФ и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений в штатном режиме проведена новая  процедура оценки качества 

общего образования – Всероссийские проверочные работы. Результаты 

выполнения ВПР по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и 

«Окружающий мир» показывают наличие существенной доли хорошо 

подготовленных обучающихся 4-х классов: математика – 82,2% (область - 

83,1%), русский язык – 78,9% (область – 80 %), окружающий мир – 86,6 % 

(область 83,3 %). 

    Наша задача сохранить полученные результаты при переходе на основную 

ступень обучения. 

     В целом можно констатировать, что предметные и метапредметные 

результаты продемонстрированы обучающимися 4-х классов на достаточном 

уровне, что указывает на успешное освоение основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Особое место в образовательном процессе занимает государственная 

итоговая аттестация.  

       Аттестаты об основном общем образовании получили 131  учащихся, в 

том числе   13  выпускников с отличием. 

МОУ Новомалыклинская СОШ  - 7уч. (Еремеев А.Е., Захарова А.В., 

Курашова А.В.,Ромашкина Е.С., Синицина А.В., Уварова Л.Д., Кондратьева 

В.А.); 

МОУ Среднеякушкинская СОШ – 2 уч.(Мещеряков Г.А.,. Изьянин А.Н.); 

Станционноякушкинская ООШ -1 уч. Каменев А.А.; 

    МОУ Нижнеякушкинская ООШ – 1 уч (Федорова Е.И.) 

    МОУ Высоколковская СОШ 2 уч.(Ершова ., Фахрутдинова  А.) 

       Сравнительные результаты образовательной деятельности 

образовательных организаций в части обеспечения качества знаний по 

русскому языку и математике представлены в таблице. 

 



Предмет                         Качество знаний  (%) 

2014-

2015учебный 

год 

2015-

2016учебный 

год 

2016-

2017учебный 

год 

Русский язык 74,0% 72,0% 73% 

Математика 74,2% 89,92% 75,92% 

      

        По выбору сдавали следующие предметы: обществознание -113 

выпускников, биологию – 122, химию – 3, историю – 1, географию -13     

    Динамика   средней  отметки    по    учебным    предметам    по  итогам   

государственного экзамена      свидетельствует       о     том,     что     средняя 

отметка,     определяющая     качество    знаний    выпускников   9   классов 

 в 2015 году – равнялась 3,90; в 2016 году – 3,8 в в 2017 году – 4,0. 

 Результаты стабильны в течение трёх лет, и наша задача их сохранить. 
 

          Коллеги, хочется перейти к весьма важному и уже не раз 

обсуждаемому на самом высоком уровне вопросу – результатам единого 

государственного экзамена. 

 

Показатели  среднего балла  ЕГЭ по предметам и школам  за 2016 и 2017г 

представлены в таблице на экране.  
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1 МОУ Новомалыклинская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза 

М.С.Чернова 

78,0 59,0 60,0 43,0 47,0 45,0 54,0  

2 МОУ Новочеремшанская 

СОШ 

55,0 44,0 49,0 35,0 50,0 42,0 41,0  

3 МОУ Высококолковская 

СОШ 

63,0 56,0 59,0 - 65,0 36,0 -  

4 МОУ Среднеякушкинская 

СОШ 

70,0 57,0 58,0 40,0 52,0 41,0 51,0  

 МО «Новомалыклинский 

район» 2017 год/2016 год 
66,5

/ 

54,0 60,0 39,3 53,5 41,0 49,0  

 Областные показатели 

2016 года 
        

К сожалению областных результатов ЕГЭ 2017 года у нас ещё нет. Но мы 

можем сравнить с результатами прошлого года. 



  Наряду с положительной динамикой результатов  по математике 

результаты по русскому языку, биологии и  химии требуют особого 

внимания. 

 Вектор на повышение качества образования по данным 

предметам  должен быть не просто на словах - он должен быть на 

каждом уроке, при изучении каждой темы, при общении с каждым 

учеником. Должны быть знания «без пробелов». 

К сожалению два года подряд в районе отсутствуют стобальные 

результаты по предметам. 

   Однако есть выпускники, которые набрали максимальное количество 

баллов от 80 до 100 баллов по  русскому языку, обществознанию. 

   По русскому языку от 80 до 100 баллов набрали выпускники : 

Новомалыклинской  СОШ имени Героя Советского Союза М.С. Чернова: 

Мальцева Виктория - 88б, Сухорукова Юлия – 81б.,Филиппова Рената- 86б., 

Ахатов Данир -93б., Бобарыкина Валерия -81б.,  Григорьева Наталья.- 93б., 

Виряскина Маргарита-93б,. 

- Среднеякушкинской  СОШ: Родионова Елена -98б.; Трофимова Любовь -

81б., Сютков Илья – 81б., Пьянзина Кристина – 88б. 

 По обществознанию – максимальное количество баллов набрали  

выпускники МОУ Новомалыклинской СОШ имени Героя Советского Союза 

М.С. Чернова: Одаева Любовь -88б., Мальцева Виктория -80 

   В этом большая заслуга педагогов, ежедневный труд обучающихся, 

поддержка родителей, и создание единого обучающего пространства района.  

     Обращаю ваше внимание на  ситуацию с иностранным языком. Единицы 

выбирают данный предмет на итоговой аттестации: 2017 год – 1 чел., 2016 

год – 2 чел., 2015 год – 2 чел.  

     Хочу напомнить, что реализация нового ФГОС среднего общего 

образования должна заканчиваться обязательной сдачей иностранного языка 

на государственных экзаменах. Экзамен по иностранному языку войдет в 

перечень обязательных для 9-классников в 2020 году, а для учеников 11-го 

класса – в 2022 году. Мы должны понимать что успешные результаты во 

многом будут зависеть от работы всех нас. 

      В 2017 году  у нас установлен  факт нарушения   Порядка проведения 

итоговой аттестации по программам среднего  общего образования. Поэтому, 

одна из задач при подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11  классов  является своевременное и качественное 

ознакомление  выпускников и родителей с порядком и процедурой 

проведения  государственной итоговой аттестации и не допущения 

нарушений. 



                В целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности 

учащихся образовательных организаций, создания условий для поддержки и 

продвижения одарённых детей ежегодно в районе проходит Всероссийская 

олимпиада школьников. 

Она помогает выявить одаренных учеников, начиная с 4-го класса. В 

2016-2017 учебном году впервые школьный этап Олимпиады по русскому 

языку и математике проводился с 4 по 11 класс. 

      Традиционный муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  прошёл по 17 предметам, в котором приняли участие 726 

учеников 7-11 классов - победителей и призёров школьного этапа. 

Победителями муниципального этапа признаны 48 участников, 55 стали 

призерами. Лучшие результаты показали ученики МОУ Новомалыклинская 

СОШ (71 % участников стали победителями и призерами от общего числа  

победителей и призеров), МОУ Среднеякушкинская СОШ (8,7% - 

победители и призеры), МОУ Новочеремшанская СОШ (6,7% - победители и 

призеры), МОУ Высококолковская СОШ (4,8% - победители и призеры). 

      В начале 2017 года 34 победителей и призёров муниципального этапа 

стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, шестеро из них, учащиеся МОУ Новомалыклинской средней 

школы : Пушкина Дарья (краеведение и история), Маковенко Александр 

(ОБЖ), Захарова Алена (русский язык и история) и Ахтямов Сергей (ОБЖ), 

учащийся МОУ Новочеремшанская СОШ, стали призёрами регионального 

этапа. 

     За победами наших учеников стоят труды педагогов. Это Чирков Алексей 

Дмитриевич, Захарова Надежда Ивановна, Захаров Валерий Николаевич, 

Садрединов Эрвен Этхемович.   

     Победителям муниципального этапа и шести призерам регионального 

этапа вручены единовременные премии главы администрации района. 

     Отмечается положительная динамика количества участников 

регионального этапа Олимпиады. Новомалыклинский район занимает 7 

место в региональном рейтинге по количеству участников Олимпиады. 

     Динамика количества победителей и призеров регионального этапа 

показывает, что качественный показатель снизился. Если в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

принял участие 1 учащийся, который стал призером,  в 2015-2016 году – 4 

ученика, 2 из которых стали призерами, то в 2016-2017 году на 

заключительный этап ученики нашего района не прошли. 

    Всероссийская олимпиада является не единственным инструментов 

выявления одаренности детей. В целях содействия учащимся в их 

профессиональной ориентации; духовно-нравственного и историко-

патриотического воспитания школьников проводятся следующие 

олимпиады: 



      1. Впервые проведен муниципальный этап XIII Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», организатором которой 

является Православный Свято – Тихоновский гуманитарный университет 

Участниками муниципального этапа стали 20 учеников, 2 из которых 

показали неплохие результаты на региональном уровне. 

     2. Учащиеся 4-8 классов приняли участие в муниципальном этапе 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». 

Среди 20 участников выявлено 2 победителя, это учащиеся 

Новомалыклинской начальной школы – Парамонова Виктория и Гришагина 

Виктория. 

      3. В 2016 году на территории Ульяновской области при поддержке 

Российской государственной детской библиотеки, впервые проходила 

Всероссийская олимпиада для обучающихся общеобразовательных 

организаций «Символы России». По итогам школьного и муниципального 

этапа учащиеся Новомалыклинской средней школы Абрамова Анастасия и 

Сидоров Богдан приняли участие в региональном этапе Олимпиады и стали 

победителями . 

 

Нам необходимо учесть все нюансы прошлого года и направить усилия 

на   решение задач предыдущего года : 

- организовать тематическую курсовую подготовку учителей-

предметников по работе с одарёнными детьми; 

- организовать на уровне района учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к школьному и муниципальному этапам Олимпиады с 

использованием ресурсов базовых школ и привлечением учителей высшей 

квалификационной категории. 

- организовать  участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке 

к региональному этапу Всероссийской Олимпиады школьников. 

 

 Цикл мероприятий по работе с одаренными детьми проводился в сфере 

дополнительного образования. В 2016-2017 учебном году на базе 

Новомалыклинский РЦВР «Алые паруса» прошли впервые - районный 

конкурс юных журналистов «Пресс школа - 2017», конкурс инновационных 

проектов детей и юношества «Новое поколение», «Слава Героям Отечества», 

конкурсы компьютерного творчества детей и юношества «Медиа 

безопасность школьника», «ИТ-форсаж», «Мастер ИТ–2017».  

В марте 2017 г. провели традиционный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Первые шаги». Приняло участие в данном мероприятии 110 

детей. Впервые в фестивале – конкурсе «Первые шаги» приняли участие 

воспитанники дошкольных учреждений района  

      В целях выявления одаренных детей нашего района  прошел  

традиционный районный конкурс среди учащихся начального и старшего 

звена «Ученик года – 2017».  Где за право носить это почетное звание 

боролись 9  лучших из лучших учащихся школ МО «Новомалыклинский 

район». 



         По итогам конкурса учеником года среди начального звена стала 

Вертянкина Каролина - учащаяся 4 Б класса МОУ Новомалыклинской НОШ, 

среди старшего звена Захарова Алена - учащаяся 9 А класса МОУ 

Новомалыклинской СОШ им. Героя Советского Союза Матвея Степановича 

Чернова, она и представляла честь района на областном конкурсе «Ученик 

года -2017». 

     Правильный выбор профессионального будущего для учащегося является 

основой самоутверждения в обществе, одним из главных решений в жизни. 

      Всё это убеждает нас в необходимости реформирования системы 

профориентации. Задача сегодняшнего дня — помочь учащимся не только 

выбрать профессию, но и научить их оценивать себя в контексте требований 

рынка труда. Профориентационная работа в образовательных организациях 

Новомалыклинского района начинается с дошкольных учреждений. Ранняя 

профориентация призвана: дать ребенку начальные и максимально 

разнообразные представления о профессиях; сформировать у ребенка 

эмоционально-положительное отношение к труду и профессиональному 

миру. 

      Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у 

школьников склонностей и талантов к определённым видам 

профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на 

формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. В 

образовательных организациях Новомалыклинского района 

профессиональное самоопределение школьников идет через анкетирования, 

работу психологов, конкурсы, уроки профориентации. В 2016 – 2017 учебном 

году в Новомалыклинском районе совместно с Агенством по развитию 

человеческого потенциала проводились профориентационные родительские 

собрания с приглашением представителей учебных заведений области, 

работодателей района и Центром занятости Новомалыклинского района.  

     Учащиеся Новомалыклинского района ежегодно принимают участие в 

таких областных конкурсах как: Арт-профи слёт «Профессии будущего», 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы», в 

профориентационной смене на базе детского центра «Юность». В 2016 году 

команда структурного подразделения МОУ Новомалыклинская СОШ 

им.Героя Советского Союза М.С.Чернова Станционноякушкинская ООШ 

заняла 1 место в региональном конкурсе «Я б в рабочие пошёл». 

Как результат хорошей профориентационной работы и повышения престижа 

профессии педагога свидетельствует количество абитуриентов поступивших 

в педагогические учебные заведения : 

- в Ульяновский педагогический университет – 12 человек (за предудыщие 5 

лет тоже 12 ) 



- в педагогический колледж -  

         За последние три года в школы нашего района пришли 21 молодых 

учителей, 15  из них, а это 71 %, работают и сегодня, Областной процент 

закрепления молодых педагогов составляет 65 %. но мы прекрасно отдаем 

себе отчет, что этого уже не достаточно, для  системы образования 

района. И, хочу отметить системную работу с молодыми 

педагогами руководителей Новомалыклинской средней школы, где 

закрепляемость составляет  
 

 В системе образования района трудится 266 педагогических работника, из них в школах - 

247 учителей.  

       Хочу отметить, что сегодня на первый план выходят 

уровень подготовки учителя, спектр компетенции которыми он 

владеет. Не редко педагоги имеют существенные ограничения в 

компетенциях в наиболее значимых областях, таких как: работа в 

цифровой среде, организация проектной и исследовательской 

деятельности, преподавание, способствующее формированию 

критического мышления. Что нам предлагает область? 

Во-первых, в апреле утвержден региональный проект 

«Создание системы профессионального роста педагогических 

кадров Ульяновской области», разработанный Институтом 

развития образования. 

Проект инициирован педагогической общественностью 

региона. 

Главный смысл регионального проекта – формирование 

«педагога будущего», способного стать опорой реализации 

Национальной технологической инициативы.  

Ключевые задачи проекта направлены на внедрение 

механизмов объективной оценки компетенций педагогов, 

позволяющих использовать результаты для аттестации и 

профессионального развития. 

Одно из ключевых направлений проекта это создание 

электронного модуля «Аттестация». С 1 октября он запускается. 

Педагоги получают возможность формировать электронное 

портфолио, в котором результаты деятельности, профессиональные 

достижения, освоенные компетенции могут фиксироваться в 

удобное время в течение всего межаттестационного периода. 

Данный подход будет способствовать повышению объективности 

аттестации. 



Включение в систему профессионального роста института 

наставничества педагогов, стажировочных площадок 

педагогического роста, региональных методических и 

общественных объединений, предметных ассоциаций педагогов 

обеспечит развитие важнейших инструментов в системе 

профессионального роста педагогического сообщества и я уверена 

позволит увеличить количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории с 59% сегодняшних до 80. 
     

В помощь для учителей заработает «Российская электронная школа», в 

которой они смогут найти практически все: методическую помощь в ведении 

и составлении уроков, дополнительные модули по предметам, виртуальные 

музеи, библиотеки, театральные спектакли. 

 

      В числе условий, обеспечивающих творческий рост педагога и  

повышение престижа педагогической профессии – ежегодные  областные и 

муниципальные конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», 

«Педагогический дебют» и другие. 

     Ришат Радикович Калимуллин представлял Ульяновскую область на 

заключительном этапе конкурса "Учитель года России - 2016".  По итогам 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016» Ришат Радикович 

вошел в число 15 лауреатов. 

      5 октября 2016 года, в День Учителя, Президент Российской Федерации  

 В.В. Путин встретился с победителями и лауреатами Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2016». 

       5 марта 2017 года на базе Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.С. Чернова 

прошел Региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года", 

Он собрал 29 участников из 24 муниципальных образований. Наш район 

представил учитель физической культуры Новомалыклинской начальной 

школы с. Новая Малыкла Насонов Дмитрий Владимирович. 

       Бакшутова Елена Николаевна, учитель биологии Верхнеякушкинской 

школы стала лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2016» в номинации «Молодые учителя». 

Наша задача в новом учебном году обеспечить участие в конкурсах «Самый 

классный классный», «Сердце отдаю детям» и т.д. 
 

Смарт образование 

В ходе прошлого десятилетия активно формировалось 

цифровое общество с такими атрибутами как экономика знаний, 

электронное правительство, электронное здравоохранение, 

электронная наука. Сейчас цифровые технологии переживают 



новый качественный скачок. Как известно, именно образование 

задает вектор развития и должно идти на шаг впереди.  
 Речь идет о внедрении нового проекта Smart-образование или по-

русски «Умное образование, целью которого является создание в 

Ульяновской области к 2020 году электронной образовательной 

среды, обеспечивающей расширение возможностей непрерывного 

образования за счёт развития цифрового образовательного 

пространства. Это одно из направлений другого крупного проекта – 

«Умный регион».Smart образование является концепцией, которая 

предполагает комплексную модернизацию всех образовательных процессов, 

а также методов и технологий, используемых в этих процессах. «Умное 

образование». Это одно из направлений крупного проекта – «Умный 

регион». Образовательный проект будет состоять из нескольких этапов. Во-

первых, традиционные классные журналы и дневники уже с 1 сентября 

полностью переедут в Интернет. Хотя этот пункт мало кого удивит – вот уже 

несколько лет в районе работает электронный дневник «Сетевой город», где 

родители могут проследить успеваемость своего ребенка. 

Также родители смогут ставить своих детей в очередь в детские сады и 

школы, а также отслеживать их приход и уход в образовательное 

учреждение. 

              Следующее направление деятельности, которое требует пристального 

внимания это сохранение жизни и здоровья детей. 

    Здоровое (рациональное) питание - одна из главных составляющих 

здорового образа жизни, один из основных факторов продления периода 

активной жизнедеятельности организма. Задача школы привести 

деятельность пищеблока, столовой, организацию питания в соответствие 

новым правилам и нормам СанПиН, которые направлены на обеспечение 

здоровья обучающихся и предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений, 

связанных с организацией питания в общеобразовательных учреждениях. А 

задача педагога привить культуру здорового питания, бережного отношения 

к своему здоровью. От позиции учителя зависит отношение ученика к своему 

здоровью. 

      Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья,  профилактики 

травматизма, создание безопасных условий учебного процесса находятся под 

постоянным контролем МУ Управления образования, администрации и 

педагогов образовательных организаций несмотря на это  За 2016-2017 

учебный год в образовательных организациях произошло 16_несчастных 

случаев . Из них  

     травм, полученных детьми на переменах – 3 случая, 

 на уроках физической культуры – 4 случая, 



 в ходе проведения летней кампании – 7 случаев, 

 в детском саду – 1 случай, 

попытка суицида-1 случай. 

     За каждым из случаев стоит жизнь ребёнка. И наша задача сохранить их 

жизнь и здоровье. А для этого каждый на своём рабочем месте должен 

выполнить все свои обязанности. 

      Президентом Российской Федерации начало 2017-2018 учебного года 

объявлено «Десятилетием детства». 

     В рамках объявленного президентом Десятилетия детства Губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о реализации 

в регионе программы "Десятилетие доброты", направленной на гуманизацию 

общественной среды в регионе. 

     В муниципальном образовании «Новомалыклинский район» 

образовательные организации, педагоги должны активно принять участие в 

Президентской акции и поддержать инициативу Губернатора Ульяновской 

области С.И. Морозова. 

В современном мире все более и более значимую роль играет 

дополнительное, неформальное, открытое, персональное 

образование. Именно дополнительное образование призвано дать 

ребенку навык адаптации к стремительно меняющимся условиям 

окружающего мира. «Дополнительное» не значит«второстепенное 

образование».  

Мы наблюдаем возрастающий интерес родителей к системе 

дополнительного образования детей. И это не случайно, так как 

именно здесь в наибольшей степени нашли отражение процессы 

профилизации обучения и социализации личности. 

С этой целью область включились в федеральный 

образовательный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей», целью которого является обеспечение к 

2021 году охвата не менее 83% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

качественными дополнительными общеобразовательными 

программами., у нас сейчас 68%. К концу года мы должны 

обеспечить охват не менее 75%. И у нас для этого есть 

существенные заделы. Наряду с работой наших учреждений доп 

образования Сегодня в регионе дополнительное образование кроме 

традиционных форм реализуется через альтернативные модели и 

сетевое взаимодействие: 

- проект Детские и молодежные академии.  

- проект JuniorSkills, направленный на выявление лучших 

школьников по освоению профессиональных компетенций.  



- Центры молодежного инновационного творчества, 

реализующие программы инженерной направленности  

- В конце 2016 года совместно с Агентством стратегических 

инициатив открыт Детский технопарк «КВАНТОРИУМ», который 

стал региональной опорной площадкой по формированию научного 

и технического мышления, воспитания будущих инженерных 

кадров, начиная с дошкольного возраста. Нам нужно обязательно 

туда сьездить и перенять новые формы работы 

Создается мобильный технопарк, который по специально 

разработанному графику с педагогическим составом перемещается 

по муниципальным образованиям области для обеспечения 

доступности ресурсоемких программ дополнительного 

образования детям, проживающим в сельской местности. Еще раз 

повторю, что мы очень большое внимание уделяем 

дополнительному образованию. Сегодня в каждой школе 

обязательно должен быть минимум из пяти кружков: шахматный, 

спортивный, литературный, музыкальный и научно-технический. 

Именно шахматы – являются основой развития критичного 

мышления школьников. 

 
     Президентом РФ поставлена задача существенного охвата детей дополнительным 

образованием. Сегодня доля детей, занятых дополнительным образованием в 

учреждениях дополнительного образования составляет 72 %.    
К сожалению, эти показатели обеспечиваются одной третью активных детей, 

посещающих две, а то и три, секции или кружка. Необходима взвешенная, долгосрочная 

стратегия развития содержания дополнительного образования детей на уровне 

муниципального образования. Такая стратегия должна быть основана на анализе 

фактических потребностей детей, а не на имеющемся наборе отработанных программ и 

учебных планов.  

    В начале учебного года прошу организовать конструктивное взаимодействие школ с 

учреждениями дополнительного образования для определения круга детей, не 

вовлеченного в сферу дополнительного образования. Обеспечив не менее чем 75% охват 

дополнительным образованием, можно принципиально улучшить результаты школьного 

образования, прежде всего в части формирования метапредметных и личностных 

результатов. 

     Совместной задачей предстоящего учебного года для школьного и дополнительного 

образования должно стать продолжение создания школьных спортивных клубов. Всего в 

районе создано 6 школьных спортивных клубов по игровым видам спорта. Это движение 

активно развивается в стране. Школьные спортивные клубы должны привлекать к 

занятиям физкультурой и спортом все больше детей, тем самым призывая 

несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни. 

    Таким образом, нам необходимо увеличить охват детей дополнительным образованием 

до 75 %, в том числе через реализацию программ дополнительного образования в 

общеобразовательных и дошкольных организациях. 

 



 

 

 
 

     Особая роль в воспитании подрастающего поколения традиционно 

принадлежит дополнительному образованию. Оно позволяет не только полноценно 

организовать досуг ребенка, но и максимально раскрыть его индивидуальные 

способности. Сконцентрирована работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных 

детей в творческой сфере деятельности, результаты работы учреждений дополнительного 

образования находят свое подтверждение в результатах областных всероссийских и 

международных мероприятий. 

       880 детей и подростков, охваченны внеурочной деятельностью через учреждения 

дополнительного образования,  из которых:  
Новомалыклинский РЦВР - 469  воспитанников, что составляет 42%  от общей 

численности учащихся в школах района;  
ДЮСШ - 340 воспитанников, что составляет 31 %  от общей численности 

учащихся в школах района;  
      Детская школа искусств – 75 воспитанников, что составляет 7 %  от общей 

численности учащихся в школах района. 

     Всего в 2016-2017 учебном году функционировало 28 объединений (это на 5 больше 

чем в аналогичном периоде). 

        В текущем году активно идет переформатирование работы центра внешкольной 

работы.  Приоритетными направлениями были определены туристическо - краеведческое 

и естественно-научные направления, призванные привлечь детей в возрасте от 11 до 14 

лет. 

Туристско-краеведческое направление представлено 8 объединениями, в которых 

занимается 118 воспитанников. В сравнении с прошлым годом количество объединений 

туристско-краеведческого направления увеличилось на 7. Это закономерно, так как 

данное направление предлагает большой выбор образовательных услуг по раскрытию и 

развитию творческой индивидуальности ребенка. 

  
    

   Учащийся Старобесовской ООШ Ерошкин Никита занял 2 место в Областной конкурс в 

сфере туризма и краеведения на Кубок Ассоциации больших волжских географических 

диковинок в номинации «Слово о Волге». 

    Также учащиеся Старобесовской школы (руководитель Боксарева Светлана 

Николаевна) стали лауреатами I и III степени в I Областном детском конкурсе 

мордовского творчества «Эрьгине» в номинация «Живое слово» и «Хореография». 

 

 Физкультурно-спортивное направление Деятельность ведется в 7 спортивных 

объединениях (настольный теннис, шахматы и шашки, бадминтон), в которых занимается 

96 детей района. Анализируя общее количество объединений в сравнении с прошлым 



годом, количество спортивных объединений увеличилось на 3 объединения. Количество 

детей в сравнении с прошлым годом увеличилось  на 36 воспитанников. 

   Воспитанники Клуба любителей шахмат и шашек (руководитель Кадямов Равиль 

Гумерович) участвовали в Областных соревнованиях по шахматам  «Белая ладья». 

  Учащиеся Елховокустинской средней школы (объединение «Бадминтон» , руководитель 

Сафин Румиль Ринатович) заняли призовые места  в Зональных соревнованиях в парных 

разрядах (г. Димитровград). Матков Рустам вошел в 8-ку лучших  в личный отбор на 

всероссийский уровень. 

Деятельность естественнонаучного направления ведется в 3 объединениях, в 

которых занимается 70 воспитанников. Анализируя общее количество объединений 

естественнонаучного направления в сравнении с 2015-2016 учебным годом, количество 

естественнонаучных объединений увеличилось на 2 объединения.  

 
     В данном направлении пока наши воспитанники не достигли успехов. Это 

обуславливается нехваткой кадрового состава. 

 

Техническое направление, представлено 4 объединениями, в которых занимается 

65 детей. Все объединения были открыты в 2016-2017 учебном году.  

Образовательная деятельность ведется по программам:  «Занимательная 

информатика», «Технология создания сайта»,«Код-класс», «Код-класс Эверест». 

  

     Художественно-эстетическое направление представлено 4 творческими  

объединениями, в которых реализуется 4 программы и занимается 60 воспитанников. В 

сравнении с 2015-2016 учебным годом количество объединений художественно-

эстетического направления уменьшилось на 9. 

 

Социально-педагогическое направление представлено 2 творческими 

объединениями, в которых реализуется 2 программы и занимается 60 воспитанников. 

Данное направление в 2016-2017 учебном году стало функционировать впервые. 

 



Одним из наиболее активным объединением социально-педагогической 

направленности является клуб «Юный десантник», который начал функционировать на 

базе МУ ДО Новомалыклинский РЦВР «Алые паруса» с 15 сентября 2016 года по 

решению заседания совета Новомалыклинского местного отделения Ульяновского 

областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство». 

 Деятельность объединения «Юный десантник» строиться на  системе военно-

патриотического, гражданского и нравственного воспитания подростков, формирования 

творчески активной личности, ведущей здоровый образ жизни, участвующей в 

конкретных делах на благо Отечества,  подготовки воспитанников к защите Родины.  

        С января 2017 года МУ ДО Новомалыклинский РЦВР «Алые паруса»  совместно с 

Центром социально-психологической помощи «Семья» (Маковенко С.В.) начал работать с 

детьми нуждающихся в особой заботе государства (ОВЗ). Ежемесячно на базе МУ ДО 

Новомалыклинский РЦВР «Алые паруса» с данной категорией детей проходят 

коррекционно-развивающие занятия и мероприятия, посвященные празднованию дат и 

событий. 

      

        В Детско-юношеской спортивной школе занятия проводятся по трём видам спорта: 

баскетбол, Греко-римская борьба, футбол.  

         Воспитанники Детско-юношеской спортивной  школы Новомалыклинского района  

принимают  участие на различных соревнованиях, начиная с первенства школы, 

заканчивая областными соревнованиями. 

         Так, принимая участие в областных соревнованиях по мини-футболу в рамках 

программы «Мини-футбол в школу»   команда тренера- преподавателя Учаева Николая 

Николаевича заняла второе призовое место. 

        В открытом первенстве по Греко-римской борьбе, посвященном памяти погибших в 

локальных войнах команда тренера- преподавателя Каргина Николая Ивановича заняла  

первое место. 

        Участвуя в чемпионате области по футболу среди юношей, команда тренера- 

преподавателя Насонова Дмитрия Владимировича заняла четвертое место. 

         В первенстве области  по баскетболу среди ДЮСШ команда  тренера-преподавателя 

Фогель Светланы Александровны заняла  четвертое место. 

 Закончился этап внедрения и апробации физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». С 2016 года организована работа по проведению 

районных зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО с ведением мониторинга участия среди 

несовершеннолетних. По состоянию на 2 квартал 2017 года 370 подростков нашего района 

зарегистрировано на сайте ГТО, чьи результаты официально регистрируются в базе 

данных, при выполнении нормативов, установленных государственными требованиями. 

 В шести школах функционируют школьные спортивные клубы: 

Новочеремшанская, Среднеякушкинская, Старобесовская, Новомалыклинская школы, а 



также структурном подразделени Новомалыклинская школы в селе Станция Якушка, что 

составляет 45,5 % от общего количества организаций.  

В дивизионных (полуфинальных) соревнованиях «Летние кубки школьной 

спортивной лиги Ульяновской области 2017» пополнилась копилка побед  наших 

спортивных клубов: 

- баскетбол –  спортивный клуб Новочеремшанской СОШ – 1 место; 

- волейбол: спортивный клуб Среднеякушкинской СОШ Диплом II степени (среди 

команд 10 – 11 классов) ; 

- мини-футбол -  спортивный клуб Новомалыклинской СОШ 2 место. 

          26 мая в МБОУ города Ульяновска «Кадетская школа №7 имени  В.В. 

Кашкадамовой» состоялась  III конференция Школьной спортивной лиги Ульяновской 

области.  По итогам сезона 2016-2017 года команда школьного спортивного клуба 

«Старт» стала бронзовым призёром чемпионата Школьной спортивной лиги Ульяновской 

области по мини-футболу.  Модакалов Игорь стал обладателем серебряного знака 

Школьной спортивной лиги Ульяновской области и получил свидетельство о занесении 

его имени в Книгу почёта Школьной Спортивной Лиги Ульяновской области. 

    В истекшем году проводилась системная работа по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения от уровня образовательной организации до выхода 

на область.  

              В феврале в школах был проведен единый Урок мужества, посвящённый 

Всероссийской общественно – государственной инициативе «Горячее сердце», целью 

проведения которого явилось формирование представлений об ответственном 

гражданском поведении детей и молодёжи на примерах отважных поступков их 

сверстников, неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи.  

Традиционным является проведение районного этапа военно-спортивной игры 

«Зарница», где учащиеся демонстрируют свои приобретенные теоретические знания из 

курса ОБЖ на практике. Победителем районной игры стала команда МОУ 

Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С. Чернова, которая 

представляла наш район на областном этапе и заняла пятое место.  

      В апреле 2017 года учащиеся Новомалыклинской начальной школы, Старобесовской и 

Высококолковской школ стали дипломантами и лауреатами Всероссийского героико – 

патриотческого фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». 

Учащиеся встретились с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Григорием Артёмовичем Балыхиным, который вручил им 

Дипломы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и памятные 

подарки (сотовые телефоны).  

       Эти факты подтверждают: наши школы не просто учат, а воспитывают граждан 

страны, впитавших ее ценности, историю и традиции. 

     Оздоровительная летняя кампания 2017 г охватила детским отдыхом 768 чел., это 69 % 

от общего кол-ва детей и подростков в районе.  

 - в стационарных оздоровительных лагерях отдохнуло 9 детей, 

 - в загородных  санаториях  - 52 ребенка  

- в лагерях с дневным пребыванием 632 человека 

- лагере труда и отдыха - 40, 

- палаточном лагере- 35 детей. 

      Основная цель оздоровительной кампании - обеспечение качественной организации 

отдыха, оздоровления, творческого досуга занятости детей и подростков. Для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей, пребывающих в оздоровительных лагерях, 

выполнены мероприятия по соблюдению санитарных норм пребывания детей, созданы 

условия для безопасной жизнедеятельности детей. В период проведения оздоровительной 

кампании проводились плановые проверки роспотребнадзора,  пожнадзора. 



 
     Хотелось бы сказать несколько слов о новом движении школьников в Российской 

Федерации. Это Российское движение школьников – общественно – государственная 

детско – юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на 

развитие и воспитание школьников. 

В новом 2017 -2018 учебном году каждая образовательная организация МО 

«Новомалыклинский район» должна вступить в Российское движение школьников. 

Вступить в РДШ можно учащимся с 8 лет, нужно зарегистрироваться на сайте рдш.рф и 

участвовать в конкурсах, выкладывая фотографии с проделанной работой.  

     На территории Ульяновской области – действует Ульяновское региональное отделение 

РДШ. Куратором регионального отделения российского движения школьников является 

Дикова Наталья Владимировна. 

 

      

 

     Уважаемые педагоги, через несколько дней наступит самый главный 

праздник для всех, кто работает в образовании. С этого дня у каждого из нас начиналась 

или начинается трудная, но очень увлекательная дорога. Каких бы высот ни достигал 

человек, путь к ним начинается 1 сентября. Крепкого вам здоровья и благополучия в 

семьях. Пусть начинающийся учебный год будет для  вас интересным и плодотворным, 

принесёт радость открытий и новых достижений! 

     Пусть ваши ученики любят и уважают вас, пусть непременно добиваются успехов. 

Ведь их достижения –это лучшее признание вашего мастерства.  

 

 
МОУ Новомалыклинская СОШ им. Героя Советского Союза М.С. Чернова третий раз попадает в список 
лучших сельских школ 
 

 

 

 

 

 


